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ULTIMAZ™-ELECTRIC – оборудование для задувки кабеля 

 

                 
 
Назначение 
Задувочная машинка UltimaZTM-E – предназначена для проталкивания и задувки микрокабеля FTTx диаметром от 0,8 
до 4,0 мм в микротрубки наружным диаметром от 3,0 до 12,0 мм, как снаружи, так и внутри зданий. 
Маленькая, легкая, простая в использовании машинка не требует дополнительных инструментов для работы. 
Встроенный электродвигатель, работающий от аккумулятора с длительным сроком службы, обеспечивает автономную 
работу в течении всего дня.  
В комплекте с машинкой UltimaZTM поставляются все необходимые инструменты для обслуживания и эксплуатации. 
Данная машина оборудована дисплеем с подсветкой для контроля расстояния и скорости задувки, силы зажатия 
кабеля, а также уровня заряда батареи.  

 
Технические характеристики 

Параметр Значение 

Наименование (стандартная версия) UltimaZTM 

Производитель 

 
Модель E-25 

Допустимый диаметр задуваемого кабеля, мм* 0,8-4 

Допустимый диаметр трубы, мм 3-12 

Привод Встроенный электродвигатель 

Сила давления (установлена производителем), Н 5 7 10 15 20 22 

Линейное давление на кабель, Н 23 35 48 55 62 65 

Максимальная скорость задувки, м/мин 80 100 130 160 170 180 

Максимальное воздушное давление, бар 0-12 

Расход воздуха для трубки с внутр. диаметром до 4 мм, л/мин 100-200 

Габаритные размеры, ДхШхВ (мм) 255х80х195 

Габаритные размеры в упаковке, ДхШхВ (мм) 500х420х225 

Вес оборудования, кг 4,3 

Общий вес с аксессуарами и упаковочным кейсом, кг 8,0 

Рабочая температура -10°C / +40°C 

Питание/аккумулятор 

Тип аккумулятора Makita BL1850B Li-ion 

Напряжение, В 18 

Мощность, А/час 5,0 (90 Вт/час) 

Время работы без подзарядки, час 4, при 70% силы давления 

Время подзарядки, мин 45 

Зарядное устройство Makita DC18RC 
*зависит от технических характеристик кабеля 

 



В комплект входит: 
1. Коробка с аксессуарами; 
2. Набор инструментов; 
3. Комплект аксессуаров для подключения воздуха; 
4. Круглая гайка Ø 45 мм для разъемных вставок; 
5. Руководство по эксплуатации и обслуживанию. 

 

Рекомендуется дополнительно приобрести*: 
6. Комплект воздуховодов;  
7. Комплект кабельных вставок; 
8. Комплект уплотнителей; 
9. Рулевые колеса. 

*При заказе машинки в состав оборудования входит 1 комплект воздуховода, кабельной вставки, уплотнителей, диаметр которых предварительно 
согласовывается с заказчиком. Остальные диметры рекомендуется приобрести дополнительно. 

 

Основные аксессуары 

                                  

 

                                                       
 

 

 

 

                      

 

 

 

              

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТОО «Prime-C» в составе группы компаний PRIME – кабель Оптика, LAN, Телеком, Грозотрос, Задувочное оборудование, Микроканализация 

Lubricator L4 
для непрерывной смазки кабелей  

 

Micro Jetting Lube 
смазочный материал для улучшения 

характеристик задувки  
 


